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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык как второй иностранный» для основной 

школы предназначена для учащихся 9-х классов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897» 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам Немецкий 

язык 5–9 классы; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254»; 

8. Рабочая программа по немецкому языку 5-9 классы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. (Москва «Просвещение», 2012). 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Немецкий язык. Горизонты. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017 г.  

2. Книга для учителя к учебнику Горизонты 6 класс. Аверин М.М., «Просвещение» 2017 год. 

3. Немецкий язык. Горизонты 6 класс: Рабочая тетрадь (Аверин М.М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р.)  

4. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя 6 класс (Аверин М.М., 

Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.) 
5. Аудио приложение (CD MP3) к учебнику и рабочей тетради. 

6. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник грамматических упражнений. 6 класс 

(Аверин М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.) 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты  
Обучающийся научится: 

- осознанию своей российской гражданской идентичности: патриотизму, уважению к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознавать свою этническую принадлежность, узнают историю, язык, культуру своего 

народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; усвоят 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развивать такие качества личности, как воля, целеустремленность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выраженную устойчивую учебно-познавательной мотивацию учения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- установку на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентацию на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
- Определять цель деятельности 

- Планировать свою деятельность 

- Оценивать полученный результат 

- Корректировать полученный результат 

- Оценивать свои действия и успешность усвоения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 



- Овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

- Освоению способов решения проблем творческого и поискового характера 

- Формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

- Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

- Использованию знаково-символических средств представления информации 

- Умению работать в материальной и информационной среде 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 -осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- Активному использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

- Готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

- Определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

- Готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

 Предметные результаты  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Обучающийся научится 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,  

диалог-обмен  мнениями. Объём диалога от 3 реплик.   



Монологическая речь 

Научатся строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность.Объём   монологического    высказывания   от   7-10 фраз.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения немецкого фольклора и немецких 

писателей; 

- составлять краткую характеристику персонажа,описывать иллюстрации; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится 

-  воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,  с выборочным  

пониманием  и  полным  пониманием содержания  текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится 

-  читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью  проникновения в их содержание  (в зависимости  от 

коммуникативной задачи): с пониманием  основного  содержания  (ознакомительное 

чтение);  с полным  пониманием   содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным   

пониманием необходимой  информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.                                                     

 Письменная речь 

 Обучающийся научится: 
-делать выписки из текста для их дальнейшего использования  в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём  рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40  слов, включая  адрес); 

-заполнять несложные анкеты  в форме, принятой в странах изучаемого языка  (указывать 

имя,  фамилию, пол,  гражданство,  адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец  (сообщать краткие сведения 

о себе;  запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Обучающийся научится: 



- Правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

-   существительных  с суффиксами  -ung  (die  Lösung, die  Vereinigung);  -keit  (die  

Feindlichkeit); -heit  (die  Einheit); -schaft  (die Gesellschaft);  -um  (das  Datum); -or (der  

Doktor); -ik  (die  Mathematik); -е (die  Liebe), -er (der  Wissenschaftler); -ie (die  Вiologie); 

-   прилагательных с суффиксами  -ig (wichtig);  -lich  (glйcklich); -isch (typisch);  -los 

(arbeitslos); -sam (langsam);  -bar (wunderbar); 

-  существительных и прилагательных с nрефиксом un- (das Unglйck, unglйcklich); 

-   существительных и глаголов с префиксами: vor-  (der  Vorort,  vorbereiten); mit-  (die  

Mitverantwortung, mitspielen); 

-   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми  приставками  и другими словами в функции  

приставок  типа erzählen,  wegwerfen. 

2) словосложение: 

-  существительное +существительное  (das   Arbeitszimmer); 

- прилагательное +прилагательное  (dunkelblau,  hellblond); прилагательное  + 

существительное  (die  Fremdsprache); 

-  глагол + существительное (die  Schwimmhalle); 

3) конверсия  (переход одной части речи в другую): 

-   образование   существительных   от  прилагательных   (das Blau, der  Junge); 

-   образование  существительных  от  глаголов (das  Lernen, das  Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus,  der Computer). Представления  о синонимии, 

антонимии, лексической  сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится  
 Нераспространённые и распространённые предложения: 

-   безличные предложения  (Es ist  warm.  Es ist Sommer); 

-  предложения  с глаголами  legen,  stellen, hängen, требующими  после  себя  

дополнение в  Akkusativ и  обстоятельство места  при  ответе  на  вопрос   Wohin? (lch  

hänge   das   Bild  an die  Wand); 

-   предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Jnfinitiv с zu; 

-  побудительные  предложения  типа  Lesen   wir! Wollen   wir lesen!; 

-   все типы вопросительных  предложений; 

-   предложения  с   неопределённо-личным   местоимением тап (Man 

schmückt die  Stadt vor  Weihnachten); 

-   слабые и сильные  глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

-   сильные    глаголы   со   вспомогательным   глаголом   sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

-   Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

-   глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми   приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur  (anfangen, beschreiben); 

-   временные  формы  в  (Präsens, Präteritum); 

-   возвратные  глаголы в   основных  временных    формах Präsens, Perfekt,  (sich  

anziehen, sich  waschen); 



-   распознавание   и   употребление   в   речи   определённого, неопределённого  и 

нулевого артиклей, склонения  существительных нарицательных; склонения  

прилагательных и наречий;    предлогов,   имеющих   двойное    управление,   предлогов,   

требующих   Dativ,    предлогов,   требующих   Akkusativ; 

-   количественные числительные  и  порядковые  числительные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами. 

- распознавать и употреблять в речи предложения с различными грамматическими 

конструкциями. 

Социокультурные  знания  и умения 

Обучающийся научится  
-   знаниями   о  значении   родного  и  иностранных   языков в современном  мире; 

-   сведениями  о социокультурном  портрете  стран,  говорящих на изучаемом 

иностранном  языке,  их символике  и культурном наследии; 

-   уnотребительной фоновой  лексикой  и реалиями  страны изучаемого языка: 

традициями  (в питании,  nроведении  выходных дней,  основных  национальных  

праздников),   распространёнными  образцами  фольклора; 

-   представленном  о  сходстве   и  различиях  в  традициях своей  страны   и  стран,   

говорящих   на  втором  иностранном языке;   об  особенностях  их  образа   жизни,   

быта,   культуры (всемирно известных  достопримечательностях,  выдающихся людях  и  

их  вкладе  в мировую  культуру);  о некоторых   произведениях   художественной   

литературы на  изучаемом  иностранном  языке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-   умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального  и· неформального  общения основные нормы речевого этикета,  принятые  в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее  распространённую оценочную 

лексику); 

-   умениями представлять родную страну и культуру на иностранном  языке;  оказывать  

помощь  зарубежным  гостям в нашей стране в ситуациях повседневного  общения. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
 - переспрашивать,  просить  повторить,   уточняя  значение незнакомых  слов; 

-  использовать   в  качестве  опоры   при   порождении   собственных высказываний 

ключевые слова,  план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

-   прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка, предварительно  

поставленных  вопросов; 

-   догадываться о значении  незнакомых  слов по контексту, по используемым 

собеседником  жестам и мимике; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   использовать   синонимы,   антонимы,  описания   понятия при дефиците  языковых 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

 

№ 

 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

1 Mein Zuhause 

Мой дом 

10 - рассказывают о предметах в комнате 

- озвучивают местоположение предметов 

-читают тексты и пересказывают 

2 Das schmeckt gut 

Это вкусно 

10 - составляют диалоги по заданной теме 

- выполняют грамматические упражнения Спряжение 

слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе.  

- рассказывают о своем  любимом меню 

- читают тексты  

3 Meine Freizeit 

Мое свободное 

время 

10 - Прогнозирование содержания текста; поисковое чтение, 

- выполнение задания на множественный выбор 

-  работа со словарем, сообщение в связи с прочитанным.  

- монологическая речь по теме 

4 Das sieht gut aus 

Это смотрится 

отлично 

10 - Работают с карточками по теме 

-выполняют грамматические упражнения Личные 

местоимения в винительном падеже.  

-Описывают человека по фотографии.  

5 Partys 

Вечеринки 

9 - выполняют  Проект «Мы планируем вечеринку».  

- работают над грамматическим временем Простое 

прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поём, 

повторяем. 

6 Meine Stadt 

Мой город 

10 - составляют диалоги по теме 

- читают тексты с разным пониманием 

7 Ferien 

Каникулы 

7 - выполняют поисковое чтение 

- работают в парах по заданной теме 

- выполняют грамматические упражнения  

 Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по немецкому языку для 9 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Развитие межкультурной толерантности. 

3. Формирование уважительного отношения к собеседнику, развитие 

взаимопонимания и толерантности; 

4. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

5.  Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

№ 

 
Раздел, тема Кол-во часов Количество контрольных работ 

1 Mein Zuhausе 10 1 

2 Das schmeckt gut 10 1 

3 Meine Freizeit 10 1 

4 Das sieht gut aus 10 1 

5 Partys 9 1 

6 Meine Stadt 10 1 

7 Ferien 7 2 

 


